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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 февраля 2002 г. N 83 

 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПРОВЕРОК 

ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЫХ ПЕРЕДВИЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ ВЫБРОСОВ 

ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2004 N 835, 

от 29.12.2008 N 1069, от 05.12.2011 N 1008) 

 

В целях реализации статьи 17 Федерального закона "Об охране атмосферного 

воздуха" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2222) 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Проводить регулярные проверки на соответствие техническим нормативам 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее 

именуются - проверки): 

автотранспортных средств, тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных машин, маневровых, магистральных тепловозов, воздушных судов 

гражданской авиации начиная с 2003 года; 

путевой техники, морских судов, судов внутреннего плавания, судов 

смешанного (река - море) плавания, спортивных и прогулочных судов начиная с 

2004 года. 

2. Установить, что: 

а) проверки автотранспортных средств осуществляются Министерством 

внутренних дел Российской Федерации во время их государственного технического 

осмотра, а тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин - органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации при осуществлении надзора за техническим 

состоянием и во время государственного технического осмотра этих видов техники. 

Организация работ по проведению проверок этих видов техники 

осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1069) 

б) проверки морских судов, судов смешанного (река - море) плавания, судов 

внутреннего плавания, кроме спортивных судов, в том числе прогулочных судов 

пассажировместимостью более 12 человек независимо от мощности главных 

двигателей и валовой вместимости, прогулочных парусных судов независимо от 
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мощности главных двигателей и вместимости таких судов, а также самоходных 

судов с главными двигателями мощностью не менее 55 киловатт независимо от 

количества пассажиров на них, осуществляются органами классификации судов 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1069) 

в) проверки судов, кроме спортивных судов, с главными двигателями 

мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от 

мощности, водных мотоциклов (гидроциклов), эксплуатируемых во внутренних 

водах или используемых в целях мореплавания, а также прогулочных судов 

пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных 

двигателей и валовой вместимости, используемых в целях мореплавания, 

осуществляются Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1069) 

г) проверки спортивных судов осуществляются Федеральной службой по 

надзору в сфере транспорта совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1069) 

д) проверки маневровых, магистральных тепловозов и путевой техники 

организуются и проводятся Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с 

установленной этими службами периодичностью; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1069) 

е) проверки воздушных судов гражданской авиации организуются и проводятся 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта совместно с Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования с установленной этими службами 

периодичностью; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1069) 

ж) проверки транспортных и иных передвижных средств Министерства 

обороны Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба, 

осуществляются в соответствии с порядком, установленным соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1069) 

3. Утратил силу с 1 января 2012 года. - Постановление Правительства РФ от 

05.12.2011 N 1008. 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 

 


